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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы

ПК-1
способность управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-2
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

ПК-3
способность использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач

ПК-4
способность использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения

ПК-5
владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-6
способность использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач

ПК-7
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

ПК-8
способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада

ПК-9
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования

ПК-10
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой

ПК ОС-12
способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать 
маркетинговую стратегию предприятия

ДПК-15 способность управлять развитием инновационно-ориентированной 
компанией в условиях быстро изменяющейся конкурентной среды

ДПК-16 способность управлять процессом разработки нового продукта и 
выведения его на рынок на основе применения методик оценки новых 
идей, анализа привлекательности нового производства для компании, 
определения основных рисков

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии)
Не предусмотрен.

1.2. Перечень  общепрофессиональных  компетенций,  на  основе  которых
были освоены профессиональные компетенции

Не предусмотрены.

1.3. Перечень  универсальных  (для  ОС)  компетенций,  подтверждающих
наличие у выпускника общих знаний и социального опыта

УК ОС-1
способность применять критический анализ и системный подход для 
решения профессиональных задач

УК ОС-2
способность применять проектный подход при решении 
профессиональных задач

УК ОС-3
способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт 
в собственной учебно-профессиональной деятельности
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УК ОС-4
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

УК ОС-5
способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

2. Показатели и критерии оценивания компетенций
2.1. Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средство
оценивания

УК ОС-1 способность 
применять 
критический анализ и
системный подход 
для решения 
профессиональных 
задач

Рассматривает и 
определяет 
особенности, 
структуру, функции, 
принципы и 
механизмы 
функционирования 
и развития 
организации
Анализирует и 
критически 
оценивает состояние
конкретной 
организации с 
использованием 
изученных 
теоретических 
моделей
Выявляет проблемы 
в структуре и 
организации и дает 
предложения по ее 
совершенствованию
Анализирует 
влияние различных 
факторов на 
конкретные виды 
поведения 
сотрудников и 
эффективность их 
трудовой 
деятельности

Самостоятельно 
определяет 
особенности, 
структуру, функции, 
принципы и 
механизмы 
функционирования и 
развития 
организации
Корректно 
анализирует и 
критически 
оценивает состояние 
конкретной 
организации с 
использованием 
изученных 
теоретических 
моделей
Грамотно выявляет 
проблемы в 
структуре и 
организации и 
предлагает 
обоснованные и 
конструктивные 
предложения по ее 
совершенствованию
Самостоятельно 
анализирует влияние 
различных факторов 
на конкретные виды 
поведения 
сотрудников и 
эффективность их 
трудовой 
деятельности

Содержание
работы,  доклад,
презентация
работы,  ответы  на
вопросы  членов
государственной
экзаменационной
комиссии

УК ОС-2 способность 
применять проектный
подход при решении 
профессиональных 
задач

Определяет 
оптимальное 
количество 
необходимых для 
разработки проекта 
ресурсов
Определяет 
существующие 
экономические, 

Самостоятельно 
определяет 
оптимальное 
количество 
необходимых для 
разработки проекта 
ресурсов
Адекватно 
определяет 

Содержание
работы,  доклад,
презентация
работы,  ответы  на
вопросы  членов
государственной
экзаменационной
комиссии
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социальные и 
политические 
ограничения для 
реализации проекта
Осуществляет 
оценку по 
количественным 
показателям 
имеющихся 
ресурсов
Выбирает 
оптимальные 
способы решения 
профессиональных 
задач в рамках 
поставленной цели, 
исходя из 
существующих 
ограничений

существующие 
экономические, 
социальные и 
политические 
ограничения для 
реализации проекта
Корректно 
осуществляет оценку 
по количественным 
показателям 
имеющихся ресурсов
Готов к 
самостоятельному 
выбору оптимальных
способов решения 
профессиональных 
задач в рамках 
поставленной цели, 
исходя из 
существующих 
ограничений

УК ОС-3 способность 
критически оценивать
и переосмыслять 
накопленный опыт в 
собственной учебно-
профессиональной 
деятельности

Рассматривает и 
определяет 
особенности, 
структуру, функции, 
принципы и 
механизмы 
функционирования 
и развития 
организации
Анализирует и 
критически 
оценивает состояние
конкретной 
организации с 
использованием 
изученных 
теоретических 
моделей
Выявляет проблемы 
в структуре и 
организации и дает 
предложения по ее 
совершенствованию
Анализирует 
влияние различных 
факторов на 
конкретные виды 
поведения 
сотрудников и 
эффективность их 
трудовой 
деятельности
Переосмысляет 
накопленный опыт 
решения 
профессиональных 

Самостоятельно 
определяет 
особенности, 
структуру, функции, 
принципы и 
механизмы 
функционирования и 
развития 
организации
Корректно 
анализирует и 
критически 
оценивает состояние 
конкретной 
организации с 
использованием 
изученных 
теоретических 
моделей
Грамотно выявляет 
проблемы в 
структуре и 
организации и 
предлагает 
обоснованные и 
конструктивные 
предложения по ее 
совершенствованию
Самостоятельно 
анализирует влияние 
различных факторов 
на конкретные виды 
поведения 
сотрудников и 
эффективность их 
трудовой 

Содержание
работы,  доклад,
презентация
работы,  ответы  на
вопросы  членов
государственной
экзаменационной
комиссии
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задач в собственной 
учебно-
профессиональной 
деятельности

деятельности
Самостоятельно 
переосмысляет 
накопленный опыт 
решения 
профессиональных 
задач в собственной 
учебно-
профессиональной 
деятельности и 
делает 
соответствующие 
выводы

УК ОС-4 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

Определяет и 
обосновывает цель 
публичного 
выступления или 
проведения деловой 
встречи
Выбирает форму 
деловой 
коммуникации
Разрабатывает план 
публичного 
выступления или 
деловой встречи
Подбирает 
аргументы, 
управляет 
коммуникацией
Демонстрирует 
знание норм 
делового этикета 
своей страны и 
страны контрагента
Выбирает форму 
делового документа
Соблюдает 
требования к языку 
делового документа
Соблюдает 
требования по 
оформлению 
делового документа
Планирует и 
проводит деловую 
встречу или 
публичное 
выступление на 
иностранном языке
Демонстрирует 
владение 
специфической 
лексикой, 
распространенной в 
профессиональной 
сфере на русском и 

Самостоятельно 
определяет и 
грамотно 
обосновывает цель 
публичного 
выступления или 
проведения деловой 
встречи
Выбирает 
адекватную форму 
деловой 
коммуникации
Самостоятельно 
разрабатывает план 
публичного 
выступления или 
деловой встречи
Выстраивает 
внутреннюю логику 
деловой 
коммуникации, 
слышит собеседника
Подбирает 
адекватные 
аргументы, управляет
коммуникацией
Демонстрирует 
комплексное знание 
норм делового 
этикета своей страны
и страны контрагента
Выбирает 
адекватную форму 
делового документа
Четко соблюдает 
требования к языку 
делового документа
Четко соблюдает 
требования по 
оформлению 
делового документа
Самостоятельно 
планирует и 
проводит деловую 

Содержание
работы,  доклад,
презентация
работы,  ответы  на
вопросы  членов
государственной
экзаменационной
комиссии
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иностранным языке
Использует 
основные теории 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
управленческих 
задач
Организует 
групповую работу 
на основе знания 
процессов 
групповой динамики
и принципов 
формирования 
команды 
Владеет 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 
Анализирует и 
проектирует 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 
Анализирует 
влияние различных 
факторов на 
конкретные виды 
поведения 
сотрудников и 
эффективность их 
трудовой 
деятельности
Оценивает условия 
и последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений
Анализирует 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений
Участвует в 
разработке 
стратегии 
управления 
человеческими 

встречу или 
публичное 
выступление на 
иностранном языке
Демонстрирует 
свободное владение 
специфической 
лексикой, 
распространенной в 
профессиональной 
сфере на русском и 
иностранным языке
Эффективно 
использует основные 
теории мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
управленческих задач
Эффективно 
организует 
групповую работу на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды 
Уверенно владеет 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 
Грамотно 
анализирует и 
проектирует 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 
Самостоятельно 
анализирует влияние 
различных факторов 
на конкретные виды 
поведения 
сотрудников и 
эффективность их 
трудовой 
деятельности
Адекватно оценивает 
условия и 
последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений
Самостоятельно 
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ресурсами 
компании, 
планирует и 
осуществляет 
мероприятия, 
направленные на ее 
реализацию
Владеет 
современными 
технологиями 
управления 
персоналом

анализирует 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений
Принимает активное 
участие в разработке 
стратегии управления
человеческими 
ресурсами компании, 
планирует и 
осуществляет 
мероприятия, 
направленные на ее 
реализацию 
Уверенно владеет 
современными 
технологиями 
управления 
персоналом

УК ОС-5 способность работать 
в коллективе в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Диагностирует 
организационную 
культуру, выявляет 
ее сильные и слабые
стороны, 
разрабатывает 
предложения по ее 
совершенствованию
Использует 
основные теории 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
управленческих 
задач 
Организует 
групповую работу 
на основе знания 
процессов 
групповой динамики
и принципов 
формирования 
команды, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и
культурные 
различия
Владеет 
различными 
способами 

Корректно 
диагностирует 
организационную 
культуру, выявляет ее
сильные и слабые 
стороны, 
самостоятельно 
разрабатывает 
предложения по ее 
совершенствованию
Эффективно 
использует основные 
теории мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
управленческих задач
Эффективно 
организует 
групповую работу на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
Уверенно владеет 
различными 
способами 

Содержание
работы,  доклад,
презентация
работы,  ответы  на
вопросы  членов
государственной
экзаменационной
комиссии



10

разрешения 
конфликтных 
ситуаций 
Анализирует и 
проектирует 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 
Оценивает условия 
и последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений
Анализирует 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений
Владеет 
современными 
технологиями 
управления 
персоналом
Участвует в 
разработке 
стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами 
компании, 
планирует и 
осуществляет 
мероприятия, 
направленные на ее 
реализацию

разрешения 
конфликтных 
ситуаций 
Грамотно 
анализирует и 
проектирует 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 
Адекватно оценивает 
условия и 
последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений
Самостоятельно 
анализирует 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений
Уверенно владеет 
современными 
технологиями 
управления 
персоналом
Принимает активное 
участие в разработке 
стратегии управления
человеческими 
ресурсами компании, 
планирует и 
осуществляет 
мероприятия, 
направленные на ее 
реализацию

ПК-1 способность 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и сетями

Учитывает
индивидуальные
особенности членов
группы 
Ориентируется  на
основные
принципы
управления людьми,
управляет
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников,
инновационными

Грамотно  учитывает
индивидуальные
особенности  членов
группы 
Самостоятельно
применяет  основные
принципы
управления  людьми,
управляет
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников,
инновационными

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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проектами и сетями
на практике
Определяет  задачи,
организует  и
мотивирует людей
Создает
благоприятную
психологическую
атмосферу
Прогнозирует
возможные
проблемы  при
организации работы
подразделений
Принимает решения
в  области
управления
деятельностью
организаций  или
отдельных
структурных
подразделений

проектами  и  сетями
на практике
Четко  определяет
задачи,  организует  и
мотивирует людей
Умеет  создавать
благоприятную
психологическую
атмосферу
Прогнозирует
возможные
проблемы  при
организации  работы
подразделений
Самостоятельно
принимает  решения
в  области
управления
деятельностью
организаций  или
отдельных
структурных
подразделений

ПК-2 способность 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию, 
программы 
организационного 
развития и изменений
и обеспечивать их 
реализацию

Определяет  и
формулирует
генеральную  цель
(миссию) проекта и
стратегию проекта
Проводит  анализ
внешней  и
внутренней  среды
организации
Разрабатывает
корпоративную
стратегию  развития
и  составляет  план
реализации
программы
организационного
развития  и
изменений
Разрабатывать
организационные
мероприятия  по
внедрению системы
сбалансированных
показателей,
обеспечивает  их
информационно-
аналитическое
сопровождение  в
рамках  выпускной
квалификационной
работы

Самостоятельно  и
компетентно
определяет  и
формулирует
генеральную  цель
(миссию) проекта и
стратегию проекта
Корректно
проводит  анализ
внешней  и
внутренней  среды
организации
Самостоятельно
разрабатывает
корпоративную
стратегию
развития  и
составляет  план
реализации
программы
организационного
развития  и
изменений
Самостоятельно
разрабатывает
организационные
мероприятия  по
внедрению
системы
сбалансированных
показателей,
обеспечивает  их
информационно-
аналитическое

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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сопровождение  в
рамках  выпускной
квалификационной
работы

ПК-3 способность 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

Применяет
современные
инструменты
управления
финансовыми
ресурсами
корпорации  для
решения
стратегических
задач, поставленных
в  магистерской
диссертации
Использует
современные
логистические
решения  при
управлении
корпоративными
финансами  в
профессиональной
деятельности
Принимает
стратегические
решения  в  области
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач,
поставленных  в
магистерской
диссертации

Корректно
применяет
современные
инструменты
управления
финансовыми
ресурсами
корпорации  для
решения
стратегических
задач,
поставленных  в
магистерской
диссертации
Адекватно  и  четко
использует
современные
логистические
решения  при
управлении
корпоративными
финансами  в
профессиональной
деятельности
Самостоятельно
принимает
стратегические
решения в области
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач,
поставленных  в
магистерской
диссертации

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 

ПК-4 способность 
использовать 
количественные и 
качественные методы 
для проведения 
прикладных 
исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения

Использует
количественные  и
качественные
методы  для
проведения
прикладных
исследований  и
управления  бизнес-
процессами  и
инновационными
проектами  в
профессиональной
деятельности
Применяет 
современные 

Корректно
использует
количественные  и
качественные
методы  для
проведения
прикладных
исследований  и
управления бизнес-
процессами  и
инновационными
проектами  в
профессиональной
деятельности 
Грамотно 

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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подходы к 
управлению 
инновационным 
развитием компании
в профессиональной
деятельности
Готовит
аналитические
материалы  по
результатам
применения
количественных  и
качественных
методов  для
проведения
прикладных
исследований  и
управления  бизнес-
процессами  и  готов
интерпретировать
полученные
результаты  для
принятия решений в
профессиональной
деятельности
Делает выводы о 
деятельности 
предприятий и 
организаций на 
основе 
интерпретации их 
отчетности для 
принятия 
управленческих 
решений в 
профессиональной 
деятельности

применяет 
современные 
подходы к 
управлению 
инновационным 
развитием 
компании в 
профессиональной 
деятельности
Грамотно  готовит
аналитические
материалы  по
результатам
применения
количественных  и
качественных
методов  для
проведения
прикладных
исследований  и
управления бизнес-
процессами  и
корректно
интерпретирует
полученные
результаты  для
принятия  решений
в
профессиональной
деятельности
Принимает 
обоснованные 
управленческие 
решения на основе 
интерпретации 
отчетности 
предприятий в 
профессиональной 
деятельности

ПК-5 владение методами 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде

Применяет
методику
разработки  бизнес-
плана
применительно
профессиональной
сферы деятельности
Владеет методами и
приемами  анализа
бизнес-
планирования  с
помощью
стандартных
теоретических  и
эконометрических
моделей
Оценивает
финансовую

Применяет
корректную
методику разработки
бизнес-плана
применительно
профессиональной
сферы деятельности
Уверенно  владеет
методами  и
приемами  анализа
бизнес-
планирования  с
помощью
стандартных
теоретических  и
эконометрических
моделей
Корректно оценивает

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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результативность
операционной,
финансовой  и
инвестиционной
деятельности
компании,
перспективы  ее
развития  и
возможные
последствия
Владеет  средствами
информационных
технологий  в
практике
разработки  и
реализации  бизнес-
планов  в
профессиональной
деятельности
Прогнозирует  на
основе стандартных
теоретических  и
экономических
моделей  поведение
экономических
агентов,  развитие
экономических
процессов  на
макро-  и
микроуровне
Разрабатывает 
технико-
экономическое 
обоснование 
проекта, разделяет 
деятельность на 
отдельные 
взаимозависимые 
задачи, анализирует 
финансовую 
реализуемость и 
экономическую 
эффективность 
проекта
Использует  методы
экономического  и
стратегического
анализа  в
профессиональной
деятельности
Участвует  в
формировании
отчетности
предприятия 
Выбирает
аналитический
инструментарий

финансовую
результативность
операционной,
финансовой  и
инвестиционной
деятельности
компании,
перспективы  ее
развития  и
возможные
последствия
Уверенно  владеет
средствами
информационных
технологий  в
практике  разработки
и реализации бизнес-
планов  в
профессиональной
деятельности
Грамотно
прогнозирует  на
основе  стандартных
теоретических  и
экономических
моделей  поведение
экономических
агентов,  развитие
экономических
процессов  на  макро-
и микроуровне
Готов к 
самостоятельной 
разработке технико-
экономического 
обоснования 
проекта, корректно 
разделяет 
деятельность на 
отдельные 
взаимозависимые 
задачи, грамотно 
анализирует 
финансовую 
реализуемость и 
экономическую 
эффективность 
проекта
Адекватно
конкретной ситуации
использует  методы
экономического  и
стратегического
анализа  в
профессиональной
деятельности
Выбирает
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Идентифицирует
источники
информации  для
стратегического
анализа
Выявляет граничные
условия применения
аналитических 
инструментов в 
профессиональной 
деятельности

адекватный
стратегическим
задачам
аналитический
инструментарий
Корректно
идентифицирует
источники
информации  для
стратегического
анализа
Самостоятельно 
выявляет граничные 
условия применения 
аналитических 
инструментов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-6 способность 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

Оценивает
платежеспособност
ь  и  финансово-
экономическое
состояние
предприятия
Применяет
современные
подходы  к
управлению
организационными
изменениями,
технологии  и
методы  проведения
изменений  в
организации
Прогнозирует  на
основе стандартных
теоретических  и
экономических
моделей  поведение
экономических
агентов,  развитие
экономических
процессов  на
макро-  и
микроуровне
Разрабатывает
проекты  в  сфере
профессиональной
деятельности  с
учетом  стратегии
корпорации, а также
нормативно-
правовых,
ресурсных,
административных
и  иных
ограничений

Корректно оценивает
платежеспособность
и  финансово-
экономическое
состояние
предприятия
Грамотно  применяет
современные
подходы  к
управлению
организационными
изменениями,
технологии и методы
проведения
изменений  в
организации
Корректно
прогнозирует  на
основе  стандартных
теоретических  и
экономических
моделей  поведение
экономических
агентов,  развитие
экономических
процессов  на  макро-
и микроуровне
Самостоятельно
разрабатывает
проекты  в  сфере
профессиональной
деятельности  с
учетом  стратегии
корпорации,  а  также
нормативно-
правовых,
ресурсных,
административных  и
иных ограничений

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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Оценивает 
финансовую 
результативность 
операционной, 
финансовой и 
инвестиционной 
деятельности 
корпорации, 
перспективы ее 
развития и 
возможные 
последствия
Применяет 
современные 
инструменты 
управления 
финансовыми 
ресурсами 
корпорации для 
решения 
стратегических 
задач, поставленных
в магистерской 
диссертации
Использует 
современные 
логистические 
решения при 
управлении 
корпоративными 
финансами в 
профессиональной 
деятельности
Принимает 
стратегические 
решения в области 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических 
задач, 
поставленных в 
магистерской 
диссертации

Корректно оценивает
финансовую 
результативность 
операционной, 
финансовой и 
инвестиционной 
деятельности 
корпорации, 
перспективы ее 
развития и 
возможные 
последствия
Корректно применяет
современные 
инструменты 
управления 
финансовыми 
ресурсами 
корпорации для 
решения 
стратегических задач,
поставленных в 
магистерской 
диссертации
Адекватно и четко 
использует 
современные 
логистические 
решения при 
управлении 
корпоративными 
финансами в 
профессиональной 
деятельности
Самостоятельно 
принимает 
стратегические 
решения в области 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических 
задач, поставленных 
в магистерской 
диссертации

ПК-7 способность 
обобщать и 
критически оценивать
результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями

Воспринимает  и
обобщает  научно-
техническую
информацию,
отечественный  и
зарубежный  опыт
по  тематике
научного
исследования
Готовит 
реферативные 

Адекватно
воспринимает  и
обобщает  научно-
техническую
информацию,
отечественный  и
зарубежный опыт по
тематике  научного
исследования
Самостоятельно 
готовит 

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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обзоры и отчеты, 
получает научно-
исследовательский 
опыт в 
профессиональных 
социальных сетях
Обобщает  и
критически
оценивает основные
результаты
новейших
исследований,
опубликованных  в
ведущих
профессиональных
журналах,
отечественных  и
зарубежных
монографиях  по
актуальным
проблемам
управления
логистическими
процессами
Оформляет 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности при 
анализе 
деятельности 
организации и 
определении пути 
повышения 
эффективности ее 
функционирования

реферативные 
обзоры и отчеты, 
получает научно-
исследовательский 
опыт в 
профессиональных 
социальных сетях
Самостоятельно
обобщает  и
критически
оценивает  основные
результаты
новейших
исследований,
опубликованных  в
ведущих
профессиональных
журналах,
отечественных  и
зарубежных
монографиях  по
актуальным
проблемам
управления
логистическими
процессами
Аккуратно и 
грамотно оформляет 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности при 
анализе 
деятельности 
организации и 
определении пути 
повышения 
эффективности ее 
функционирования

ПК-8 способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, 
статьи или доклада

Осуществляет  сбор,
обработку,  анализ  и
систематизацию
информации по теме
исследования  на
уровне
профессиональных
умений  и  опыта
профессиональной
деятельности
Представляет 
результаты 
проведенного 
исследования в виде
научного отчета, 
статьи или доклада 
на уровне 
профессиональных 
умений и опыта 

Грамотно
осуществляет  сбор,
обработку,  анализ  и
систематизацию
информации  по  теме
исследования
Корректно 
представляет 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, 
статьи или доклада 
на уровне 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Самостоятельно  и

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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профессиональной 
деятельности
Имеет  опыт
представления
результатов
проведенного
исследования
научному
сообществу  в  виде
статьи или доклада
Выполняет  научно-
исследовательскую
работу  с
обоснованием
актуальности,
степени
разработанности,
цели,  задач,
практической  и
теоретической
значимости
научного
исследования
Использует 
полученные 
результаты при 
составлении отчета,
доклада или статьи

компетентно
представляет
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу  в  виде
статьи или доклада
Готов  к
самостоятельной
научно-
исследовательской
работе  с
обоснованием
актуальности,
степени
разработанности,
цели,  задач,
практической  и
теоретической
значимости научного
исследования
Корректно 
использует 
полученные 
результаты при 
составлении отчета, 
доклада или статьи

ПК-9 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования

Воспринимает  и
обобщает  научно-
техническую
информацию,
отечественный  и
зарубежный  опыт
по  тематике
научного
исследования
Определяет  и
обосновывает
теоретическую  и
практическую
значимость
избранной  темы
научного
исследования 
Готовит
реферативные
обзоры  и  отчеты,
получает  научно-
исследовательский
опыт  в
профессиональных
социальных сетях
Обосновывает
актуальность,
теоретическую  и
практическую

Адекватно
воспринимает  и
обобщает  научно-
техническую
информацию,
отечественный  и
зарубежный опыт по
тематике  научного
исследования
Самостоятельно  и
грамотно  определяет
и  обосновывает
теоретическую  и
практическую
значимость
избранной  темы
научного
исследования 
Самостоятельно 
готовит 
реферативные 
обзоры и отчеты, 
получает научно-
исследовательский 
опыт в 
профессиональных 
социальных сетях
Демонстрирует
корректное

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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значимость
избранной  темы
научного
исследования  в
области
профессиональной
деятельности
Составляет отчет об
исследованиях  в
области  в  области
профессиональной
деятельности

применение
способов
формулировки
актуальности,
теоретической  и
практической
значимости
выбранной  темы
научного
исследования  в
области
профессиональной
деятельности
Самостоятельно 
составляет отчет об 
исследованиях в 
области в области 
профессиональной 
деятельности

ПК-10 способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой

Осуществляет  сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации  по
теме  исследования,
выбор  методов  и
средств  решения
задач исследования
Обосновывает
актуальность,
теоретическую  и
практическую
значимость
избранной  темы
научного
исследования  в
области
профессиональной
деятельности
Составляет отчет об
исследованиях в 
области в области 
профессиональной 
деятельности
Разрабатывать
рабочие  планы  и
программы
проведения научных
исследований  и
разработок,  готовит
задания для групп и
отдельных
исполнителей
Готовит  данные  для
составления
обзоров,  отчетов  и
научных
публикаций

Самостоятельно
осуществляет  сбор,
обработку,  анализ  и
систематизацию
информации  по  теме
исследования,  выбор
методов  и  средств
решения  задач
исследования
Демонстрирует
корректное
применение
способов
формулировки
актуальности,
теоретической  и
практической
значимости
выбранной  темы
научного
исследования  в
области
профессиональной
деятельности
Самостоятельно 
составляет отчет об 
исследованиях в 
области в области 
профессиональной 
деятельности
Самостоятельно
разрабатывает
рабочие  планы  и
программы
проведения  научных
исследований  и
разработок,  готовит
задания  для  групп  и

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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Организует  и
проводит  научные
исследования
Разрабатывает 
теоретические и 
эконометрические 
модели 
исследуемых 
процессов, явлений 
и объектов, 
относящихся к 
сфере 
профессиональной 
деятельности, 
оценивает и 
интерпретирует 
полученные 
результаты

отдельных
исполнителей
Компетентно  готовит
данные  для
составления  обзоров,
отчетов  и  научных
публикаций
Самостоятельно
организует  и
проводит  научные
исследования
Готов к 
самостоятельной 
разработке 
теоретических и 
эконометрических 
моделей 
исследуемых 
процессов, явлений и
объектов, 
относящихся к сфере 
профессиональной 
деятельности, 
оценивает и 
интерпретирует 
полученные 
результаты

ПК ОС-12 способность 
оценивать 
конкурентную среду и
разрабатывать 
маркетинговую 
стратегию 
предприятия

Анализирует
факторы  и  условия
выбора
маркетинговой
стратегии  в  своей
профессиональной
деятельности
Выявляет проблемы
успешной
реализации
маркетинговой
стратегии
Изучает
возможности
системы
сбалансированных
показателей  как
инструмента
реализации
маркетинговой
стратегии компании
Проводит
стратегический
анализ  и
разрабатывает
маркетинговую
стратегию компании
с  учетом  влияния
корпоративной
культуры  и

Компетентно
анализирует факторы
и  условия  выбора
маркетинговой
стратегии  в  своей
профессиональной
деятельности
Самостоятельно
выявляет  проблемы
успешной
реализации
маркетинговой
стратегии
Адекватно
использует
возможности
системы
сбалансированных
показателей  как
инструмента
реализации
маркетинговой
стратегии компании
Самостоятельно
проводит
стратегический
анализ  и  готов  к
разработке
маркетинговой
стратегии  компании

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
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организационной
структуры  на
стратегический
процесс 
Выбирает
аналитический
инструментарий  для
оценки
конкурентной среды
и  выявляет
граничные  условия
применения
аналитических
инструментов

с  учетом  влияния
корпоративной
культуры  и
организационной
структуры  на
стратегический
процесс 
Выбирает 
адекватный 
стратегическим 
задачам 
аналитический 
инструментарий для 
оценки 
конкурентной среды 
и самостоятельно 
выявляет граничные 
условия применения 
аналитических 
инструментов

ДПК-15 способность 
управлять развитием 
инновационно-
ориентированной 
компанией в условиях
быстро 
изменяющейся 
конкурентной среды

Планирует  и
разрабатывает
бизнес-план  или
технико-
экономическое
обоснование
инновационного
проекта,
формулирует
техническое задание
Обосновывает
выбор
инновационного
проекта  и
определяет  риски
инновационного
проекта
Определяет
основные  критерии
оценки
инновационного
проекта  и  схемы
финансирования
инновационных
проектов
Использует средства
автоматизации  при
проектировании  и
подготовке
производства 
Моделирует  бизнес-
процессы  и
использует  методы
реорганизации
бизнес-процессов
Разрабатывает
концепцию

Самостоятельно
планирует  и
разрабатывает
бизнес-план  или
технико-
экономическое
обоснование
инновационного
проекта,
формулирует
техническое задание 
Корректно
обосновывает  выбор
инновационного
проекта и определяет
риски
инновационного
проекта
Адекватно
определяет  основные
критерии  оценки
инновационного
проекта  и  схемы
финансирования
инновационных
проектов 
Умело  использует
средства
автоматизации  при
проектировании  и
подготовке
производства 
Самостоятельно
моделирует  бизнес-
процессы  и
использует  методы
реорганизации

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии
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инновационного
проекта
Проводит
инвестиционный
анализ  и  анализ
рисков проекта
Разрабатывает
графики  реализации
проекта
Оценивает 
результаты 
проектной 
деятельности
Определяет
особенности
управления
инновационными
проектами  и
обосновывает
необходимость
разрешения
конфликтов  в
команде
инновационного
проекта
Применяет
экономико-
математическое
модели  в  процессе
анализа  инноваций,
представляет
алгебраические  и
графические модели
различных
инновационных
концепций
Разрабатывает
проекты  реализации
инноваций  с
использованием
теории  решения
инженерных задач и
других  теорий
поиска
нестандартных,
креативных
решений
Мыслит  по
проблематике
проводимых
инноваций  на
предприятии,
инновационных
процессов  в  стране
и  за  рубежом,  дает
оценку
мероприятиям

бизнес-процессов
Грамотно
разрабатывает
концепцию
инновационного
проекта
Корректно  проводит
инвестиционный
анализ  и  анализ
рисков проекта
Самостоятельно
разрабатывает
графики  реализации
проекта
Корректно оценивает
результаты 
проектной 
деятельности
Четко  определяет
особенности
управления
инновационными
проектами  и
грамотно
обосновывает
необходимость
разрешения
конфликтов  в
команде
инновационного
проекта
Корректно применяет
экономико-
математическое
модели  в  процессе
анализа  инноваций,
представляет
алгебраические  и
графические  модели
различных
инновационных
концепций
Самостоятельно
разрабатывает
проекты  реализации
инноваций  с
использованием
теории  решения
инженерных  задач  и
других теорий поиска
нестандартных,
креативных решений
Творчески,
экономически
мыслит  по
проблематике
проводимых
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инновационной
политики, на основе
анализа  рыночной
конъюнктуры
находит  новации,
новые  решения,
умеет  применять
полученные  знания
для  решения
практических  задач
бизнеса инноваций
Составляет 
документацию, 
презентует и 
защищает 
результаты 
проделанной 
работы в виде 
отчета, статьи или 
доклада

инноваций  на
предприятии,
инновационных
процессов в стране и
за  рубежом,  дает
правильную  оценку
мероприятиям
инновационной
политики,  на  основе
анализа  рыночной
конъюнктуры
самостоятельно
находит  новации,
новые  решения,
умеет  применять
полученные  знания
для  решения
практических  задач
бизнеса инноваций
Корректно 
составляет 
документацию, 
качественно 
презентует и 
защищает результаты
проделанной работы 
в виде отчета, статьи
или доклада

ДПК-16 способность 
управлять процессом 
разработки нового 
продукта и выведения
его на рынок на 
основе применения 
методик оценки 
новых идей, анализа 
привлекательности 
нового производства 
для компании, 
определения 
основных рисков

Проводит
маркетинговые
исследования  рынка
нового продукта
Применяет
методики  оценки
новых идей, анализа
привлекательности
нового производства
для компании
Рассчитывает  цену
нового продукта
Применяет
количественные  и
качественные
методы анализа  при
принятии
управленческих
решений  и  строит
экономические,
финансовые  и
организационно-
управленческие
модели
Использует
отечественный  и
международный
опыт  разработки
новых  продуктов,

Самостоятельно
проводит
маркетинговые
исследования  рынка
нового продукта
Корректно применяет
методики  оценки
новых  идей,  анализа
привлекательности
нового  производства
для компании
Готов  к
самостоятельному
расчету  цены  нового
продукта
Адекватно применяет
количественные  и
качественные методы
анализа  при
принятии
управленческих
решений  и  строит
экономические,
финансовые  и
организационно-
управленческие
модели
Использует
отечественный  и

Содержание 
работы, доклад, 
презентация 
работы, ответы на 
вопросы членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии
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внедрения
инноваций,
получения
позитивных
результатов  с
выходом  на
мировые рынки
Разрабатывает
маркетинговую
политику
организации  по
продвижению новой
продукции на рынок
Определяет 
основные риски 
производства и 
внедрения нового 
продукта в своей 
профессиональной 
сфере
Определяет
методологию  и
методики
мотивации,
целеполагания,
нормирования,
планирования,
организации
системы
стратегического  и
текущего
управления
производством
нового продукта
Проводит  анализ  и
делает  выводы  по
значимым
проблемам  и
процессам
изменения  технико-
экономических
характеристик
нового  продукта,
этапов  жизненного
цикла  нового
продукта,
закономерностей
обновления
структуры  нового
продукта
Применяет  общий
механизм
управления
развитием  нового
продукта,  основных
подходов  и
инструментов  этого

международный
опыт  разработки
новых  продуктов,
внедрения
инноваций,
получения
позитивных
результатов  с
выходом на  мировые
рынки
Разрабатывает
маркетинговую
политику
организации  по
продвижению  новой
продукции на рынок
Определяет 
основные риски 
производства и 
внедрения нового 
продукта в своей 
профессиональной 
сфере
Четко  определяет
методологию  и
методики  мотивации,
целеполагания,
нормирования,
планирования,
организации системы
стратегического  и
текущего  управления
производством
нового продукта
Качественно  и
грамотно  проводит
анализ  и  делает
собственные  выводы
по  значимым
проблемам  и
процессам изменения
технико-
экономических
характеристик нового
продукта,  этапов
жизненного  цикла
нового  продукта,
закономерностей
обновления
структуры  нового
продукта
Адекватно  и
корректно  применяет
общий  механизм
управления
развитием  нового
продукта,  основных



25

управления  на
основе  методик
оценки новых идей,
анализа
привлекательности
нового производства
для  компании,
определения
основных рисков 
Составляет 
документацию, 
презентует и 
защищает 
результаты 
проделанной 
работы в виде 
отчета, статьи или 
доклада

подходов  и
инструментов  этого
управления на основе
методик  оценки
новых  идей,  анализа
привлекательности
нового  производства
для  компании,
определения
основных рисков 
Корректно 
составляет 
документацию, 
презентует и 
защищает результаты
проделанной работы 
в виде отчета, статьи
или доклада

2.2. Государственный экзамен (при наличии)
Не предусмотрен.

3. Шкалы оценивания
По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка за ВКР.
Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК.

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если:
-  содержание  ВКР  соответствует  выбранному  направлению  подготовки

(специальности)  и  теме  работы;  в  ВКР  проведен  количественный  анализ  проблемы,
который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы
сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора анализировать
результаты  исследования;  в  работе  отчетливо  выделена  цель  и  грамотно
сформулированы  задачи  исследования;  в  работе  широко  используются  материалы
исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы; во введении
к ВКР раскрыта  актуальность  темы исследования;  выводы логичны и соответствуют
цели  и  задачам  работы;  выводы  последовательны  и  включают  все  полученные
результаты;  ВКР  имеет  высокую  научно-методическую  значимость;  в  работе  дан
обстоятельный  анализ  степени  теоретического  исследования  проблемы,  различных
подходов  к  ее  решению;  сделаны  доклады  по  материалам  ВКР  на  конференциях,
симпозиумах  и семинарах всероссийского и международного масштаба;  ВКР прошла
предзащиту  на  кафедре;  обзор  литературы  по  теме  ВКР  представлен  в  основном
современными  источниками,  отмечены  работы  ученых  последних  пяти  лет;  обзор
литературы  по  теме  ВКР  представлен  широким  перечнем  работ,  сделан  грамотный
анализ  источников  и  литературы;  осуществлена  и  корректно  отражена  в  ВКР
статистическая обработка результатов исследования; по материалам ВКР студент имеет
акты  внедрения  и  публикации  в  виде  тезисов  и  материалов  конференций  или  в
сборниках трудов и статей; приложения к работе иллюстрируют достижения автора и
подкрепляют  его  выводы;  студент  во  время  доклада  грамотно  оперирует  научной
терминологией,  доклад составлен в научном стиле;  ВКР оформлена в установленном
порядке;  к  защите  ВКР  подготовлена  мультимедийная  презентация  доклада,
отражающая  суть  работы;  студент  легко  ориентируется  по  материалу  ВКР  и  дает
развернутые и полные ответы на вопросы при защите ВКР.
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Оценка «хорошо» выставляется  в том случае,  если в ВКР отчетливо выделена
цель  и  задачи  исследования;  введение  к  ВКР  недостаточно  полно  раскрывает
актуальности  темы  исследования;  выводы  соответствуют  полученным  результатам;
выводы  логичны,  имеются  лишь  незначительные  неточности;  ВКР  оформлена  в
установленном порядке с  незначительными погрешностями в  оформлении;  основные
положения ВКР раскрыты на достаточном теоретическом и методологическом уровне;
практические  рекомендации  обоснованы;  при  обсуждении  результатов  исследования
студент  самостоятельно осмысливает  результаты,  умеет  сравнить  и сопоставить  их с
уже известными фактами, описанными в научной литературе; студент во время доклада
грамотно оперирует научной терминологией, в речи прослеживается научный стиль с
небольшими  погрешностями;  студент  достаточно  ориентируется  в  содержании  ВКР;
студент способен дискутировать по отдельным вопросам, задаваемым на защите ВКР;
таблицы, графики и другой визуальный материал в ВКР оформлены в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к ВКР.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  в  том  случае,  если  в  ВКР  имеются
значительные  погрешности  в  оформлении,  неопределенно  сформулированы  цель  и
задачи, неграмотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в работе
мало использована необходимая для раскрытия темы научная литература, нормативные
документы, а также материалы исследований; введение к ВКР не полностью раскрывает
актуальности  темы  исследования;  ВКР  оформлена  в  установленном  порядке  с
незначительными  погрешностями  и  опечатками;  ВКР  представляет  собой  набор
фрагментарных  результатов  без  корректного  анализа;  имеет  место  незначительное
несоответствие содержания ВКР заявленной теме;  исследуемая  проблема в основном
раскрыта,  но  не  отличается  новизной,  теоретической  глубиной  и
аргументированностью;  нарушена  логика  изложения  материала,  задачи  исследования
раскрыты  не  полностью;  ВКР  чрезмерно  насыщена  дублированием  результатов
проводимых  ранее  исследований;  научная  стилистика  изложения  материала  не
полностью  соответствует  современному  научному  уровню;  обзор  литературы
фрагментарный, без охвата всего временного интервала исследования по данной теме,
актуальные источники и литература отсутствует; содержание приложений не отражает
решения  поставленных  задач;  нарушена  научная  стилистика  изложения  материала;
студент с трудом отвечает на вопросы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и
другой  визуальный  материал  в  ВКР  не  соответствуют  правилам  оформления;
теоретические  положения  слабо  связаны  с  целью  исследования,  практические
рекомендации носят формальный бездоказательный характер; часть ВКР представляет
собой базовый вариант законченного исследования или методической разработки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае,  если ВКР выполнена
фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой блоков; ВКР является
результатом компиляции, а не личных исследований автора; доклад студента на защите
ВКР происходит в виде плохо осмысленного прочтения материала; обзор литературы не
раскрывает научных аспектов современного состояния изученной проблематики; обзор
литературы  по  теме  ВКР  акцентирован  на  литературе  ограниченного  временного
интервала, небольшой объем проработанного литературного материала, большая часть
источников опосредованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия
с  обоснованием  неудовлетворительной  оценки;  работа  содержит  существенные
теоретико-методологические  ошибки  и  поверхностную  аргументацию  основных
положений;  содержание  ВКР  не  соответствует  теме  и  направлению  подготовки
(специальности);  ВКР  содержит  многочисленные  грамматические  и  синтаксические
ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследования по ВКР.
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы
ВКР  представляет  собой  выполненную  обучающимся  или  несколькими

обучающимися  совместно  работу,  демонстрирующую  уровень  подготовленности
обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности.  ВКР выполняется  в
виде  магистерской  диссертации. Магистерская  диссертация  представляет  собой
самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением задач того
вида  (видов)  профессиональной  деятельности,  к  которой  готовится  магистрант
(организационно-управленческой, научно-исследовательской, аналитической).

Общие требования у ВКР.
Рекомендуемый объем ВКР (без  учета  приложений)  составляет  для  магистерской

диссертации – 70-90 страниц. 
Структура  ВКР  содержит  следующие  основные  элементы:  титульный  лист;

оглавление;  обозначения  и  сокращения  (при  наличии);  введение;  основная  часть;
заключение; список литературы; приложения (при наличии).

ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована).
Тексты работ размещаются в электронно-библиотечной системе Академии. Тексты

работ проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, с выявлением
неправомочных заимствований.

Основные направления научно-исследовательских работ и рекомендуемая тематика
магистерских диссертаций

1. Конкурентная  стратегия  инновационного  развития  организации  (корпорации,
компании, фирмы)

2. Организация эффективной работы компании в условиях реализации нововведений
3. Финансовая система предприятия и управление финансовой деятельностью
4. Маркетинговое управление компанией
5. Управление человеческими ресурсами в условиях реализации инноваций
6. Инновационная деятельность и ее результативность в современном бизнесе
7. Инвестиционно-инновационная  деятельность  организации  и  оценка  ее

эффективности.

Полный  перечень  примерных  тем  НИР,  ВКР  со  списком  рекомендованной
литературы и научными руководителями публикуется на сайте факультета «Высшая школа
корпоративного управления».

Тематика  ВКР  отражает  теоретическую  и  (или)  практическую  направленность
исследования.  Теоретическая  часть  исследования  должна  быть  ориентирована  на
разработку теоретических основ изучаемых объектов (процессов, моделей и др.). 

Практическая  часть  работы  должна  демонстрировать  способности  выпускника
решать прикладные задачи.

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии)
Не предусмотрен.

5. Методические материалы

ГИА  проводится  государственными  экзаменационными  комиссиями  в  целях
определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ  соответствующим  требованиям  образовательного  стандарта,  самостоятельно
утвержденного  Академией.  К  ГИА  допускается  обучающийся,  не  имеющий
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академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе.

ГИА  обучающихся  проводится  в  форме  защиты  выпускной  квалификационной
работы.

Для  проведения  ГИА  создаются  государственные  экзаменационные  комиссии.  Для
рассмотрения  апелляций  по  результатам  ГИА  создаются  апелляционные  комиссии.
Основной  формой  деятельности  комиссий  являются  заседания.  Заседания  комиссий
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав
комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий
принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий
и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.

Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте факультета и
включает  в  себя  требования  к  выпускным  квалификационным  работам  и  порядку  их
выполнения;  критерии  оценки  защиты  выпускных  квалификационных  работ,  а  также
порядок подачи и рассмотрения апелляций.
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